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Глава 6
ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛЕЙСТОЦЕНОВОЙ ТОЛЩИ

Прежде чем приступить к последовательному рас-
смотрению разновозрастных геологических тел, обра-
зующих массив четвертичных отложений Печорской 
низменности, нелишним будет составить самое общее 
представление обо всей толще плейстоцена, занимающей 
немалый объём в реальном трёхмерном пространстве.

Для этого необходимо иметь точные сведения 
о мощности плейстоценовой толщи в целом, устано-
вить все аномальные её значения и природу выявлен-
ных аномалий, привязав эти данные к гипсометриче-
скому фону и к простиранию плейстоценового покрова 
по горизонтали, проанализировав при этом закономер-
ности соотношения всей толщи с современным уров-
нем моря.

Достичь этого можно последовательным сопостав-
лением всех ТОГМ в субмеридиональном направле-
нии, с севера на юг, так как именно с севера вторгались 
в регион массы материковых льдов в периоды оледе-
нений, а в межледниковые эпохи с той же стороны 
трансгрессировали воды Арктического бассейна. Да 
и поверхностный сток в межледниковья имел в целом 
субмеридиональное, правда, обратное, с юга на север, 
направление.

Все перечисленные выше характеристики основных 
компонентов плейстоценовой толщи Печорской низмен-
ности продемонстрированы на графике общих характе-
ристик (рис. 8). Показанные на нём кривые получены пу-
тём обработки графических изображений (ТОГМ I–IV) 
по специально для этой цели разработанной методике, 
базирующейся на принципах планиметрии, что обеспечи-
вает высокую степень объективности получаемых резуль-
татов. Однако отметим, что демонстрируемый график 
не лишает читателя возможности проявить к нему крити-
ческое отношение. В этом случае любой, кто сомневается 
в объективности графика, анализируя использованные 
материалы (ТОГМ I–IV), может сам, лично, увидеть ис-
ходные данные, оценить точность построенного графика, 
сделать собственный график и сравнить полученные ма-
териалы с предлагаемыми.

График общих характеристик демонстрирует весь 
спектр наблюдаемых в реальности колебаний мощности 
плейстоценовой толщи. Её наибольшая мощность (бо-
лее 300 м) наблюдается в тех случаях, когда совпадают 
в плане местоположение крупных форм современного 
ледникового рельефа и глубоких древних ложбин лед-
никового выпахивания. Там, где отсутствуют подобные 
контрастные образования, мощность плейстоценовой 
толщи редко достигает 200 м, а вдоль относительно 

нешироких полос территорий, прилегающих к совре-
менным речным долинам или пересекающим какой-
либо выступ РПДП, мощность её нередко снижается 
до двух-трёх десятков метров и менее.

Размах значений мощности плейстоценовой толщи 
и её колебаний имеет изотропный характер. В субмери-
диональном направлении закономерности изменений 
наглядно демонстрируются всеми ТОГМ, отражены 
на графиках общих характеристик, и именно они по-
зволяют сделать некоторые предварительные выводы 
об условиях и обстановках, в которых происходило на-
копление толщи плейстоценовых отложений, так как 
график общих характеристик, в отличие от ТОГМ, по-
зволяя абстрагироваться от деталей, более наглядно по-
казывает именно общие закономерности.

Рассмотрим наиболее интересные и значимые 
из них.

Средние высоты современной поверхности, равно 1. 
как и вершины крупных форм ледникового рель-
ефа, на севере Печорской низменности и в её цен-
тральной части имеют примерно одинаковые абсо-
лютные величины.
Средние высоты РПДП с севера на юг устойчи-2. 
во повышаются от –100 м до +10 м (в среднем 
на 110 м).
Днища ложбин в этом же направлении повышают-3. 
ся от минус 200–180 м до минус 80–60 м (в среднем 
на 120 м).
В результате средняя мощность толщи плейстоцена, 

как следствие неадекватного поведения поверхностей, ог-
раничивающих её сверху и снизу, снижается в направле-
нии с севера на юг от 200–210 м до 100–120 м (в среднем 
на те же 110–120 м).

Как следствие, резко меняется соотношение объё-
мов отложений плейстоценовой толщи, располагающих-
ся по разные стороны (выше и ниже) нулевой плоскости. 
На севере, в прибрежной полосе, оно примерно одинаковое, 
но к югу постепенно увеличивается в пользу объёмов, рас-
полагающихся выше современного нуля. Поэтому в север-
ной, прибрежной полосе ниже современного уровня моря 
залегает не менее половины всех четвертичных отложений, 
но в центре Печорской низменности — лишь ничтожная их 
часть (менее 10 %) опущена ниже нулевой плоскости, а выше 
неё располагается более 90 % плейстоценовой толщи.

Подобное соотношение с уровнем океана в меж-
ледниковый период, каким следует считать и голоцен, 
позволяет сделать вывод, согласно которому в течение 
плейстоцена имело место перманентное прогибание 
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земной поверхности по мере накопления толщи чет-
вертичных отложений примерно пропорциональное их 
мощности.

И это обстоятельство необходимо учитывать 
при реконструкции палеогеографии предыдущих 
межледниковий.

6.1. Основные морены

Кинетостратиграфический метод позволил вполне 
объективно считать, что в разрезе плейстоцена северо-
востока Русской равнины присутствует не менее четы-
рёх горизонтов основных морен — A, B, C, D. С учетом 
данных практически всех имеющихся к 2000 году мате-
риалов бурения, можно уверенно полагать о существо-
вании и основной морены оледенения E, образующей 
вполне выдержанный по простиранию горизонт. Ещё 

более древняя морена — морена F сохранилась фраг-
ментарно лишь в значительных по глубине ложбинах 
ледникового выпахивания, и её существование пока 
что нельзя считать доказанным.

Принцип, принятый при обозначении леднико-
вых эпох в существующей региональной схеме [Реше-
ние…, 1986], так же как и употребляемые в ней имена 
собственные, не соответствуют сути обозначенных 
ими понятий.

К примеру, ледниковый покров «Вычегодского» 
оледенения перекрывал немногим больше половины 
бассейна Вычегды, который полностью был оккупиро-
ван ледником предыдущего оледенения, далеко выхо-
дящего за пределы Печорской низменности, но назван-
ного почему-то «Печорским». В то же время ледник 
оледенения, названного «Вычегодским», в максимум 
своего развития оккупировал значительную часть Пе-
чорской низменности. И если соблюдать аналогичный 

Рис. 8. График общих характеристик — современные гипсометрические позиции
а) основных морен, б) межморенных комплексов Печорской низменности
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принцип номенклатурных построений, то термин «Вы-
чегодский», по аналогии с «Печорским», следовало бы 
заменить на «Северодвинский».

Не углубляясь в оценку соответствия реалиям на-
именований более древних оледенений: помусовское, бе-
рёзовское, камское, обратим внимание на то, что не лучше 
обстоит дело и с более молодыми ледниковыми эпохами 
и соответствующими им ледниковыми покровами. «Лай-
ское» оледенение не оставило после себя даже следов ос-
новной морены или иных отложений ледникового ряда, 
и за стратотип этой эпохи принят базальный горизонт II 
надпойменной (раннеголоценовой, по данным 14 С) аллю-
виальной террасы, которая в долине р. Лаи датирована 
на основании переотложенных микротериологических 
останков, извлечённых из отложений базального гори-
зонта [Лавров, Потапенко, 2005, стр. 9]. Ледниковый по-
кров «Полярного» оледенения в Печорской низменности 
распространялся южнее полярного круга на 350–400 км 
и не менее, чем на 550–600 км в Западном Притиманье.

Сообразуясь с этим, мы сочли целесообразным, как 
термины, в большей степени адекватные реальности, 
именовать эпохи оледенений, в течение которых были 
отложены основные морены A, B, C, D и E, соответст-
венно — оледенение А, оледенение В, оледенение С, 
оледенение D и оледенение Е. Возможно, имело место 
ещё одна, древнейшая ледниковая эпоха, следы которой 
представлены мореной F, обнаруженной далеко не везде. 
Чтобы не нарушать логику принятой геохронологиче-
ской и стратиграфической последовательности, теми же 
литерами в дальнейшем будем называть и ледниковые 
покровы: ледник А, ледник В, ледник С и т. д.

6.2. Межморенные комплексы 
(ММК) и надморенный комплекс 

(НМК)

Ранее, до начала широкомасштабного обобщения 
результатов бурения, мы могли быть уверенными в су-
ществовании на северо-востоке Русской равнины всего 
лишь пяти горизонтов основных морен (A, B, C, D и E) 
и только в заключении нашей монографии [Лавров, 
Потапенко, 2005], буквально в его последнем абзаце, 
позволили себе предположить существование шестого 
горизонта основной морены (морены F), сославшись 
на работу А. Н. Степанова [1976] по геологии плейсто-
цена Печоро-Камского водораздела.

К более уверенному выводу о шестикратном оледе-
нении северо-востока Русской равнины мы не пришли 
и анализируя строение толщи плейстоценовых отло-
жений при построении ТОГМ. Четыре субширотных 
ТОГМ обосновывают и иллюстрируют пространствен-
ную (по горизонтали и вертикали) позицию только пяти 

основных морен, но они позволяют составить весьма 
полное, по нашему мнению, представление об услови-
ях залегания и территориального распространения от-
ложений, разделяющих основные морены. Условимся 
называть эти отложения в дальнейшем межморенными 
комплексами (ММК).

Учитывая, что ММК в общем разрезе плейстоцено-
вого покрова играют роль ничуть не меньшую, чем го-
ризонты основных морен, совершенно необходимо как 
можно яснее представлять условия их формирования 
на северо-востоке Русской равнины.

Изучение последовательности событий, связан-
ных с развитием и деградацией поздневалдайского лед-
никового покрова (ледник А), как в этом регионе, так 
и следов деятельности сартанского ледника на севере 
Западной Сибири [Лавров, Потапенко, 2005; Арсланов 
и др.,1983; Лавров, Потапенко, 1989; Лавров Потапен-
ко, 20052; Лавров, Потапенко, 20092; Лавров, Потапен-
ко, 2011], дало достаточное количество фактического 
материала для документально обоснованной реконст-
рукции процессов, приводивших к накоплению ММК.

Формирование ММК начиналось в эпоху деградации 
оледенения, продолжалось в течение всего межледнико-
вого периода и заканчивалось в начале следующего оледе-
нения при наступании ледника на данную территорию.

В течение всего этого интервала времени происхо-
дили последовательно:

1) образование в зоне распадающегося ледника ин-
трагляциального бассейна, опирающегося на уровень ми-
рового океана (не остающегося постоянным в этот пери-
од) и тесно связанного с изменяющимся (снижающимся) 
уровнем приледниковых подпрудных озер в долинах рек 
перигляциальной зоны;

2) ингрессия моря в зону гляциоизостатического 
прогиба в конце оледенения и, как следствие, преобра-
зование интрагляциального бассейна в морской залив 
или эстуарий;

3) компенсация гляциоизостатического прогиба, 
частичная или полная регрессия морского залива;

4) регенерация речной сети, образование реч-
ных долин;

5) наступание нового ледникового покрова, затоп-
ление речных долин водами приледниковых подпруд-
ных озер.

В соответствии с изменяющимися палеогеографи-
ческими условиями, в основном благодаря радикаль-
ным переменам гидрографии и гидрологии, происходи-
ло накопление ледниково-озёрных, эстуарных, морских, 
озёрных и аллювиальных отложений, которое сменялось 
впоследствие их частичным, реже полным уничтожени-
ем эрозионными и экзарационными процессами.

Вследствие столь разнообразных, неоднократно 
изменяющихся условий накопления осадков и по-
следующего перехода их в ископаемое состояние все 



36

ЧАСТЬ II     ГЛАВА 6

ММК без исключения представляют собой толщи от-
ложений, характеризующиеся не только сложными 
пространственными лито-генетическими соотноше-
ниями, но и различной их сохранностью в результате 
эрозии и экзарации.

Изучив основную часть разрезов скважин, а также 
опубликованных и рукописных (производственные от-
чёты) материалов, мы убедились в том, что детальность 
бурения и глубина аналитического изучения керна, 
достигнутые к концу ХХ — началу XXI веков, не позво-
ляют продвинуться далее характеристик отдельных, 
разрозненных интервалов керна и высказывания са-
мых общих предположений. Это подтверждается, в ча-
стности, как многочисленностью и противоречивостью 
созданных стратиграфических схем, так и неоднократ-
ными перетасовками конкретных разрезов по хроноло-
гической последовательности.

Мы пришли к выводу, что чрезвычайная сложность 
строения — это вполне достаточное основание для отказа 
(на данном этапе изученности) от попыток графического 
принципа литолого-генетического разделения ММК при 
построении ТОГМ.

Исключение сделано только для аллювиальных 
свит и их дельт.

Как известно, аллювий равнинных рек обладает ха-
рактерными особенностями строения по вертикали, линей-
ностью распространения по горизонтали, закономерным 
изменением гипсометрии подошвы базального горизонта. 
Перечисленные особенности аллювия позволяют почти 
всегда уверенно выделять его в толще ММК даже при низ-
ком качестве буровых работ, низком проценте выхода кер-
на и при отсутствии аналитических данных (рис. 8-б).

Именно это обстоятельство — возможность вы-
деления аллювиальных свит, позволяет, изучая ММК, 
не только устанавливать сам факт развития поздне-пос-
леледниковых бореальных трансгрессий и их количество, 
но и достаточно точно и обоснованно определять уровень 
и положение береговых линий каждой из них в межледни-
ковье, после завершения компенсации гляциоизостатиче-
ского прогиба, возникшего в предыдущее оледенение. Для 
этого требуется определить плановое положение погре-
бённых речных дельт, абсолютные высоты постели дельто-
вого аллювия, а затем провести вертикальную коррекцию, 
приняв во внимание остаточную деформацию — прогиб 
данного участка земной поверхности, обусловленный тя-
жестью вышележащих отложений, приплюсовав к этой 
величине высоту столба воды, равную средней глубине за-
ливов, в которые впадали палеореки.

Учитывая сложность и неоднородность строения 
ММК, различия генезиса их отложений, но, главное, весь-
ма неодинаковую, и, как правило, недостаточную их изу-
ченность логично и обоснованно будет обозначать ММК 
индексами, отражающими только их возраст относитель-
но предшествовавшего и последовавшего оледенений.

Принимая как факт вышеописанную последова-
тельность накопления ММК, более логичной будет та-
кая индексация толщ межморенных отложений, при ко-
торой первая буква индекса обозначает подстилающую 
морену, а вторая — перекрывающую.

Например, ММК, залегающий под мореной A на мо-
рене В, следует обозначить индексом В-А, залегающий 
под мореной B на морене С — индексом С-В, под мореной 
C на морене D– индексом D-C и т. д., независимо от того, 
какие отложения в действительности подстилают кон-
кретный ММК, так как в ряде случаев морена предшест-
вовавшего оледенения не сохраняется вследствие эрозии 
в межледниковое время. Это хорошо видно при рассмот-
рении любого из прилагаемых ТОГМ. Редкие исключе-
ния из общего правила, которые всё же, возможно, имеют 
место, вряд ли следует рассматривать как серьёзное пре-
пятствие для применения предлагаемой индексации.

Отметим, что столь предельно унифицированное 
обозначение конкретных событий, природных феноме-
нов и их следов вполне согласуется с не менее абстракт-
ным обозначением таких универсальных, глобального 
масштаба событий, как смена и последовательность 
морских изотопно- кислородных стадий, отсчёт кото-
рых ведётся в том же направлении, в котором мы ведём 
отсчёт ледниковых эпох, то есть сверху вниз.

Принимая во внимание последнее обстоятельство, 
мы решили, отказавшись от имён собственных, приня-
тых в региональных стратиграфических схемах, одно-
временно провести корреляцию основных климатиче-
ских эпох и соответствующих им стратиграфических 
подразделений, образующих толщу неоплейстоцена 
Печорской низменности и Западного Притиманья, 
с изотопно-кислородными стадиями. Для достижения 
этой цели был использован комплекс фактов, получен-
ных в разное время, но образующих гармонию, а пото-
му объективных и доказательных (см. часть VI).

В то же время, приняв индексацию, отражающую 
не абсолютный, а относительный возраст горизонтов 
основных морен и ММК, вполне логично и обоснован-
но будет сохранить традиционную, общепринятую ин-
дексацию для поздне-, послеледниковых отложений, 
возраст которых определён по 14 С, а генезис сформиро-
ванного ими рельефа установлен детальными геомор-
фологическими наблюдениями.

Но обязательно нужно учесть при этом, что ком-
плекс поздне-послеледниковых отложений, включая 
и отложения текущего голоценового межледниковья 
H, не может претендовать на ранг межморенного ком-
плекса по вполне очевидной причине — отсутствия от-
ложений конца голоцена и начала последующей за ним 
ледниковой эпохи.

Соблюдая однотипность принятого принципа, ранг 
ныне формируемой толщи отложений следует понизить, 
назвав его надморенным комплексом A-H (НМК А-Н).
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